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Новости региона
Высокая оценка
за организацию
работы МФЦ

Волгоградская область
вошла в группу регионовлидеров, где органы исполнительной власти наиболее
эффективно реализуют проект по созданию и развитию
сети МФЦ. Данные рейтинга
по итогам 4 квартала 2017
года озвучены в Москве на
VII Всероссийском семинаре «МФЦ будущего», участие
в котором принимает директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина
Змановская. Лидирующие
позиции регион сохранял в
течение всего года.
Всероссийский семинарконференция «МФЦ будущего.
Актуальные вопросы и решения» проходит в Москве при
поддержке Совета Федерации
ФС РФ, мероприятие объединило порядка 350 руководителей многофункциональных
центров со всей России.
В день открытия семинара
Минэкономразвития РФ были
озвучены итоги рейтинга российских регионов по организации предоставления государственных и муниципальных
услуг за четвертый квартал
2017 года – Волгоградская область вновь показала высокие
результаты, войдя в группу с
высокой степенью эффективности деятельности органа
исполнительной власти, ответственного за реализацию
проекта по созданию и развитию сети МФЦ.
Отметим, рейтинг составляется ежеквартально. В течение всего года Волгоградская
область сохраняла лидирующие позиции. Специалисты
Минэкономразвития РФ оценивают деятельность МФЦ по
таким показателям, как доля
граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»; соответствие МФЦ фирменному стилю; использование системы
мониторинга качества услуг и
другим.
В настоящее время в региональную сеть МФЦ входят 49
центров и 235 территориальных подразделений «Мои Документы», которыми охвачено
98,2% населения. По итогам
2017 года жителям оказано
более 1,8 миллиона услуг. В
режиме «одного окна» можно
получить более 250 государственных, региональных и муниципальных услуг.
Юлия ЕРМАКОВА.

Тема номера

Полезный потенциал
Начало большой
работе по газификации
бюджетных учреждений,
строительству и
реконструкции
котельных для этих
целей было положено
на территории района
в 2017 году. Перевод
на газовое отопление
социально-значимых
объектов был назван
одним из приоритетных
направлений развития.
Только на строительство
котельных для объектов
этой категории было
направлено порядка 48
млн.рублей из областного
бюджета.
В ходе работ полностью завершен переход на голубое топливо
объектов соцкультбыта Абганеровского сельского поселения. Здесь
газифицированы: Дом культуры,
средняя школа, Дом-интернат для
престарелых и инвалидов, другие
учреждения. Также в числе 6-ти
ФАПов района, газифицированных в последнее время, значится
и Абганеровский фельдшерскоакушерский пункт.
По словам главы поселения
Натальи Сергеевны Ткачевой, с

Волгоградский
ботанический сад
отмечает
15-летний юбилей

В Абганеровской школе

Дом культуры и некоторые другие
учреждения использовали электрическое отопление, а это очень
затратная статья для бюджета.
Газовое же отопление значительно экономит средства, которые,
благодаря появившейся возможности, будут направлены на другие цели.
В день, когда мы побывали в
Абганеровской школе, здесь проходило родительское собрание.
Ирина Викторовна Рубежанская,

riac34.ru
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Начало большой работе по газификации бюджетных учреждений,
строительству и реконструкции котельных для этих целей было
положено на территории района в 2017 году
которой мы встретились в Доме
культуры, газификация учреждений социально-культурного назначения – это прогресс, еще одна
ступенька и полезный потенциал
для роста территорий. «Посмотрите, сколько детей и взрослых ходят
в Дом культуры: репетируют, выступают, общаются! – не скрывает
она удовлетворения. – Обратите
внимание, сколько здесь цветов на
окнах. Разве без тепла будет так?!
В других учреждениях котельные
работают также стабильно, и люди
в полной мере пользуются благом
газификации».
Есть с чем сравнить нынешнее
изменение и в финансовом плане.
К примеру, ранее пожарная часть,

С 1 апреля 2018г.
начинается
основная подписка
на районную газету
«Придонские вести»
на II полугодие
2018 года.
Не забудьте вовремя
оформить подписку.

Надежда Дмитриевна Лазуткина,
присутствовавшие на нем, подтвердили, что с приходом газа в
школе стало не просто теплее, а
уютнее. Директор школы Любовь
Ивановна Борисова также отмечает: «Благодаря тому, что наша котельная, отапливающая два объекта сферы образования: школу
и детский сад, переведена с жидкого печного топлива на газовое,
температурный режим в классах
теперь постоянный и не зависит от
перепадов температуры на улице.
При этом глобальной реконструкции котельной не потребовалось:
она построена сравнительно недавно, поэтому основные работы
заключались в замене форсунок и

В ходе работ полностью
завершен переход на голубое
топливо объектов соцкультбыта
Абганеровского
сельского поселения.
Здесь газифицированы: Дом
культуры, средняя школа, Доминтернат для престарелых и
инвалидов, другие учреждения.
Также в числе 6-ти ФАПов
района, газифицированных в
последнее время, значится и
Абганеровский фельдшерскоакушерский пункт

установке дополнительной очистной системы для воды. Сохранению тепла в помещении способствует и проведенная в 2017 году
замена оконных блоков. В общей
сложности их заменено 80%, а это
немало».
Получение знаний школьниками требует не только большого
потенциала педагогов, но и комфортных условий пребывания. Ребята с удовольствием занимаются
в спортивных секциях и различных
кружках, посещают дополнительные и индивидуальные занятия,
интенсивно идет подготовка к
итоговой аттестации выпускников
9-11 классов. При этом, бесспорно, очень важны условия – условия, которые уже здесь созданы.
Елена КРАВЧЕНКО.

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

Волгоградскому региональному
ботаническому
саду исполняется 15 лет.
Сегодня это учреждение
динамично
развивается,
оно известно далеко за пределами региона.
За свою пятнадцатилетнюю историю Волгоградский
ботанический сад стал крупным научным центром, занимающимся вопросами озеленения и сохранения редких
видов растений в масштабе
не только региона, но и всей
страны. Учреждение неоднократно становилось победителем региональных, общероссийских и международных
выставок и конкурсов.

Фонд регионального ботанического сада насчитывает сегодня более трех тысяч
видов растений. Многие коллекции уникальны и не имеют
аналогов в нашей стране. Так,
в учреждении находится крупнейшая в России коллекция
клематисов, насчитывающая
более 300 сортов. Уникальными по составу являются
коллекции роз, ирисов, хризантем, пеларгоний, плодовоягодных и других садовых
культур, а также охраняемых
растений.
Напомним, в Волгоградском
ботаническом
саду
был создан первый в России
официально
утвержденный
генетический банк редких
растений. Его формируют
с использованием методов
биотехнологии, что позволяет воссоздавать исчезающие
виды. В специальной лаборатории с помощью генетического банка in vitro удается
сохранить генотипы даже в
том случае, если они представлены единичными экземплярами.
В числе самых известных
проектов волгоградских ботаников – «Сирень Победы»
и «Сталинградский тополь».
Отметим, учреждение также
принимает участие в решении
проблем благоустройства и
озеленения. Ежегодно здесь
производится большое количество саженцев декоративных кустарников, многолетних
и однолетних культур, которые
высаживаются в городах и
сельских районах Волгоградской области.
Ирина ПАТРИНА.

